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Дата Лексическая тема / 
Игры и задания для развитие 

лексико-грамматического строя 
речи, развитие связной речи 

Формирование 
фонематических процессов 

и звуко-слоговой  
структуры слов 

Звуки, буквы 
Дифференциация звуков  

Обучение элементам грамоты 

01-05 
 «Транспорт. Правила дорожного 
движения. Профессии на 
транспорте» 
Рассмотрите вместе с ребенком 
транспорт на улице, расскажите, что 
такое тротуар и проезжая часть дороги.   
Объясните ребенку правила дорожного 
движения и почему их необходимо 
соблюдать. 
 Объясните значение слов: 
снегоуборочная, железнодорожный.  
 
Загадки по теме «Транспорт» - см. 
иллюстрацию. 

 
 
Задание 1. 
«Камень-подушка» 
Определи, твердый или мягкий 
согласный звук [Г, Гь] есть в 
словах: город, герой, вагон, 
багет, гости, гитара 
  
Задание 2.  
Сделай звуковой разбор слов с 
помощью цветных фишек: 
гам, нога, книга, раздели слова 
на слоги. 
 
Задание 3. 
 Составь предложение из слов: 
Гоша, автобус, в, едет. 
Начерти схему предложения. 

 
 
Игра «Кубик»: Ребенок и взрослый по 
очереди бросают шестигранный кубик с 
точками. Затем произносят слог ГА (ГУ, 
ГЭ) или ГЯ (ГЮ, ГЕ) столько раз, 
сколько точек выпало на кубике. 
 
 
Занятие 34, 35 в тетради «Говорим 
правильно» № 2 
 
Выкладывание, чтение, печатание 
преобразование слогов, односложных и 
двусложных слов без стечения 
согласных, односложных со стечением 
согласных. 
 

https://vk.com/club187923470


08-12 «Стройка. Профессии на стройке» 
 

Объясните ребенку значение пословицы 
о труде: Землю солнце красит, а 
человека – труд. 
Объясните лексическое значение слов: 
экскаватор; эскалатор. 
 
1.Игра «Посчитаем этажи» 
В доме один этаж, значит, он – 
одноэтажный; 
В доме два этажа, он – двухэтажный… 
 
2.Игра «Кто что делает на стройке?» 

 
Архитектор - придумывает и 
планирует строительство домов и 
городов. 
Каменщик – кладет стены из камня или 
кипича. 
Крановщик – управляет краном. 
Кровельщик – кроет крышу. 
Маляр – красит стены, пол, потолок. 
Штукатур – штукатурит стены. 
Плиточник – кладет плитку. 
 

 
 
Задание 1.  
С помощью цветных фишек 
выложи звуковые схемы слов: 
Эдик, Эмма, йод, зайка.  
 
Задание 2.  
Игра «Раздели на слоги» 
Прохлопай количество слогов 
в словах: стена, крыша 
потолок. 
 
Задание 3. 
Придумай предложение к 
схеме: 
 
└ ─ ─ ─ ∙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прочитайте рассказ. Какие слова со звуком Э 
встретились в рассказе? 
Экскаваторщики 
   Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа. 
- Бросай свои этикетки! - кричит. – У нас во 
дворе настоящий эскалатор работает! 
Я говорю: 
- Экскаватор, наверное, эскалаторы только в 
метро бывают. 
Выбежали мы во двор, а там и в самом деле 
стоит экскаватор. Мотор работает, а 
экскаваторщик куда-то ушел. Влезли мы 
потихоньку в кабину. А Эдик взял и нечаянно 
какую-то ручку тронул. Экскаватор вдруг как 
дернется, как поедет! А впереди – 
электрический столб. Экскаватор по этому 
столбу – р-р-раз!!! Столб на бок – два!!! И все 
провода оборвались. Во всем нашем доме все 
электричество погасло и перестали работать 
электроутюги, холодильники, пылесосы, 
телевизоры и всё, что питается 
электричеством. Тут экскаваторщик прибежал, 
раскричался и из кабины нас выгнал. А 
вечером пришёл папа и …Ну, про это 
неинтересно вспоминать. 
Занятие 36,37. 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов, слов с буквой Э, Й. 



15-19  «Наша Родина – Россия. Город, 
деревня» 
 

Побеседуйте с ребенком о том, как 

называется наша страна, столица нашей 

Родины, наш город, улица. Выучите с 

ребенком ваш домашний адрес. 

Расскажите об основных 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга. 

 

  

 
 
Задание 1.  
«Домик для звука» Найди 
место звука [Е, Я] в слове: 
ветка, кепка; дядя, мясо. 
Деление слов на слоги с 
выделеним ударного гласного. 
 
Задание 2.  
Раздели слова на слоги, 
начерти слоговые схемы: 
Родина, город, деревня. 
 
Задание 3. Раздели 
предложение на слова; составь 
схему предложения: У Дины 
книга. 
Напечатай это предложение. 

 
 
Игра с мячом «Подбери словечко»: 
Взрослый и ребенок перекидывают друг 
другу мяч, называя слова со звуком Е 
или Я в начале, середине или конце 
слова. 
 
Занятие 38, 39. 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов с буквой Е, 
двусложных слов со стечением в 
середине слова. 
 



22-26 «Наша армия. Военная техника. 
Военные профессии» 
 

Расскажите детям о военных 

профессиях: 

Летает на вертолете - (вертолётчик); 

управляет танком - (танкист); 

служит в пехоте - (пехотинец); 

прыгает с парашютом - (десантник); 

охраняет границы Родины - 

(пограничник); 

служит на корабле - (моряк, матрос); 

управляет самолетом - (лётчик); 

в разведку ходит - (разведчик); 

ходит на подводной лодке в плаванье – 

(подводник); 

 обеспечивает связь - (связист). 

 

Игра «Скажи наоборот»:  
Высокий – низкий; 

тихий – громкий; 

твердый – мягкий; 

храбрый - трусливый;  

сильный - слабый. 

 
 

 
 
Задание 1. 
Напечатай слова; цветными 
карандашами нарисуй 
звуковые схемы слов: шум, 
шапка, санки.  
 
Задание 2. 
Раздели на слоги слова: 
машина, самолет. Нарисуй 
слоговые схемы слов. 
Составь с этими словами 
предложение, используя союз 
а. 

 
 
Игра «Измени звук С на Ш»: 
Усы – уши 
Нос – нож 
Миска – мишка 
Сутки – шутки 
Басня – башня 
Каска – кашка 
Крыса – крыша 
Рос - рожь 
 
 
 
 
Занятие 40-42. 
Выкладывание, чтение, печатание, 
преобразование слогов с буквой Ш, слов 
шум, шапка, санки. 
Правило: в слоге ШИ слышим Ы, а 
пишем И. 



  


